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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 922560-7 
«О внесении изменения в статью 4 Феде
рального закона «О теплоснабжении» (в 
части разработки типовых форм докумен
тов, необходимых для подключения к си
стемам теплоснабжения)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 922560-7 «О внесении из
менения в статью 4 Федерального закона «О теплоснабжении» (в части разра
ботки типовых форм документов, необходимых для подключения к системам 
теплоснабжения).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по энергетике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 1 .04.2020 № 23-18 /^-вн  На № 23-02/1306 от 27.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 922560-7 «О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона "О теплоснабжении» (в части разработки типо
вых форм документов, необходимых для подключения к системам теплоснаб
жения)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. 4-
2. Набатчикова О.В. f
3. Зеленцов Д.Г.
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. f

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. -А
2. Алкулов Е.К. ~Ь

3. Ермакова Ж. А.
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. “А
6. Куниловский А.А. f
7. Хромушина О.Н.
8. Шукурова Т.О. /

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О теплоснабже
нии», предусматривающие наделение Правительства Российской Федерации 
полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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ительства к системам теплоснабжения, что позволит значительно повысить 
прозрачность процедуры подключения, унифицировать договорную практику, 
а также упростить процедуру подключения для потребителей соответствую
щих услуг.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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